
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ щ  , / / /

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от 17 сентября 2015 г. № 957 «О создании объектов 

граяеданской обороны, пунктов управления 
и временного размещения населения, развертываемых 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и в особый период»

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо
роне», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Методическими рекомендациями 
по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения, 
утвержденными приказом МЧС России от 25 декабря 2013 г. № 2-4-87-37-14, 
Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите населе
ния и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлениями главы администрации Краснодар
ского края от 2 ноября 2005 г. № 1007 «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций Краснодарского края», от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима по
вышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предот
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
целях уточнения, оптимального, рационального и безопасного использования 
организаций и учреждений, входящих в состав сил и средств Тимашевского 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной систе
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и формирований 
гражданской обороны, пос т а н ов л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 17 сентября 2015 г. № 957 «О создании объ
ектов гражданской обороны, пунктов управления и временного размещения
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населения, развертываемых при возникновении чрезвычайных ситуаций и в 
особый период», изложив в новой редакции приложение № 1 к постановлению 
(прилагается).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевскии район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 2 сентября 2019 г. № 981 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 17 сентября 2015 г. № 957 «О создании объ
ектов гражданской обороны, пунктов управления и временного размещения 
населения, развертываемых при возникновении чрезвычайных ситуаций и в 
особый период».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевскии район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ■
от / ^ Ш / У  Ш Ж У

«Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 17.09.2015 №957 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от № 1-Г/ )

ПЕРЕЧЕНЬ
стационарных пунктов временного размещения пострадавшего населения, 

расположенных на территории муниципального образования
Тимашевский район

№
п/п

Наименование
поселения

Наименование организа
ции, учреждения, на базе 
которого разворачивается 

СПВР

Адрес
развертывания

Вместимость,
чел.

1 2 3 4 5

1
Дербентское

сельское
поселение

МБУК «Дербентская 
ЦКС»

хут. Танцура- 
Крамаренко, 

ул. Кульбакина, д. 8
50

2
Днепровское

сельское
поселение

МБДОУ д/с № 27 ст-ца Днепровская, 
ул. Степанова, д. 43 50

3
Медведовское

сельское
поселение

МУК
«Медведовская СЦКС» 

(ДК «Нива»)

ст-ца Медведовская, 
ул. Ленина, 77 70

4
Незаймановское

сельское
поселение

МБДОУ д/с №35 хут. Незаймановский, 
ул. Школьная, 44 50

5
Новокорсунское

сельское
поселение

МБУК
«Новокорсунская СЦКС»

ст-ца Новокорсунская, 
ул. Красная, 2 70

6
Новоленинское

сельское
поселение

МБДОУ д/с № 37 хут. Ленинский, 
ул. Космонавтов 1А 50
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7
Поселковое

сельское
поселение

МБОУ СОШ № 14 пос. Советский, 
ул. Ленина, 19 50

8
Роговское
сельское

поселение
МУК «СЦКС «Роговская» ст-ца Роговская, 

ул. Ленина,74 70

9
Роговское
сельское

поселение

МБУ ЗСЛОО «Золотой 
колос»

ст-ца Роговская, 
ул. Красная, 1 Г 100

10
Сельское

поселение
Кубанец

МБДОУ д/с №16 хут. Беднягина, 
ул. Школьная, 7 50

И
Тимашевское

городское
поселение

МБОУ СОШ № 4 г. Тимашевск, 
мкр. Сахарный завод 70

12
Тимашевское

городское
поселение

МБОУ СОШ № 5
г. Тимашевск, 

мкр. Индустриальный, 
16

70

13
Тимашевское

городское
поселение

МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевск, 
ул. Степанова, 170А 70

14
Тимашевское

городское
поселение

МКУ спортивного типа 
«Стадион «Колос» 

(гостиница)

г. Тимашевск, 
мкр. Садовод, 70 лет 

Октября, 2А
30

Итого: 850
»

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


